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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С оГРАНичвнноЙ отввтсТВЕнносТЬЮ "ПРОФИТТ". Место нахождения и
адрес месга осуществления деятельности: 194064, Россrlя, город Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом
14, кортryс 2 лrгер А, помещение 5Н.
Основной государственньй регистрационньй номер 1 0378 l 6007/И8,
Телефон: +78l22977l20, Адрес элекгронной почты: info@profitt.ru.
в лrrче.Щирекгора Ролдугина Владимира Николаевича

заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение пигания 220 Вольт: Генератор серии (типы)
HD, 3G, SD сиtтхросигн:lлов и испытательньтх сигналов PSG-2070; Генератор опорньrх
видеосинхросиIналов и сигналов РТР PSGP-2059.
изготовитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "проФитт". место
нахождения и ФIpec места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l940fl, Россия, город
Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4, корrryс 2 литер А, помещение 5Н.
Продукчия изготовлена в соотвgтствии с "Генератор HD,3G, SD синхросигнitлов и испытательньIх сигнiIлов
PSG-2070 "ВИIIР 2.077.60l. Тсхкические условия''. "Генератор опорньrх видеосикхросцгналов и сигнitлов
РТР PSGP-2059" ВVIПР 2.07'l .786ТУ. Техrптческие условия".
Код (KoдьD ТН ВЭД ЕАЭС: 8517620009
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
Технического ргламеrтга Таможенного союза ТР ТС 004/20l 1 "О безопасности низковольтного
оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/20l 1 "Электромагнитнzlя совместимость
технических средств"

Декларацпя о соответствни прннята на основанпя
протокола испьпаний Ns 00937-TH/20l9 от26.04.2019 года, вьцанного Испьпательным цеrпром "L[ IH",
свидетсльство о подтверждснии компетентности испьпательной лаборатории (чсrrгра) РОСС
RU.0001 .04изц00l ,

Схсма дскларирования соответствия: lд.

[ополвительная информачия
ГосТ l2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Излелия элекгртехнические. обцие
требования безопасности", разделы б и 7 ГОСТ 30804.3.2-20l3 0ЕС бl000-3-2:2009) "Совм€стимость
техн!неских средств электромагнитная. Эмиссия гармоническrх составляюuщх тока техническими
средствами с по,требляемьlм током не более lб А (в олной фазе). Нормы и методы испьпаний", рщлел 4
ГОСТ 30804.3.3-20l3 (IEc 61000-3-3:2008) "Совместимость техническIо( средств элекгромагнитна.я.
Ограниченис изменсний напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньIх систсмаtх
электроснабжения общего назначения. ТсхЕичсские средства с потребляемым током не более lб А (в одной
фазс), полключаемые к электрической сети при весоблюдении определенных условий подключения. Нормы
и методы испытаний". Усповия хранения продукции в соответствии с ГОСТ l5l50-69. Срок хранения
(службы, голности) указан в прилагаемой к продукцлти товаросопроводительной и/или эксплуатационной
докр(еtпации.

,Ifекларация о соотв йствптельна с даты регистрации по 25.04.2024 включительно.

Ролдугин Владимир Николаевич

Регистрач

Дата регп декл :26.04.2019

о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ33.В.0l4б5/l9


